
 

 

Информация о педагогических кадрах МБОУООШ №9 на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п  
Ф.И.О. 

педагога 

полностью 

 
Преподаваем
ый предмет в 

2020-2021 
уч. году 

 
Образование  

 
Серия, номер 

диплома, 

специальность по 
диплому  

 
Преподаваемый предмет/ 

Курсовая подготовка  

(дата прохождения и 
тема действующей 

курсовой подготовки 

 
Квалифик

а 

ционная 
категория

или 
соответст

вие 

 
Приказ 

МОН и дата 

прохождени
я последней 
аттестации/ 

№ 

протокола  
школьной 

ат.комиссии 
(о 

соответстви
и) 

 
Дата 

рожде

ния (в 
форм
ате 

00.00.

0000 

 
№ 

телефо

на 

1. 1 

Головач 
Татьяна 

Анатольевна 

ИЗО, 
технология, 
кружки 

ФГОС 

высшее Кубанский 
Государственный 
университет 

Специальность- 
«Изобразительное 
искусство и 
черчение» 

Квалификация- 
Учитель 
изобразительного 
искусства и 

черчения  
ДВС № 0660077 
Рег.№479-ХГ 
От 23.06.2000г. 

С 21.10.2019 г. по 

30.10.2019 г. 
ГБОУДПО и ККК 

«Краевой учебно-
методический центр» 

«Педагогика в 
художественном 

творчестве» 
г.Краснодар 

Удост. 231200681406, 
рег.№ 013849 

 

С 01.06.2020г. по 

30.06.2020г. 
ООО «Центр 

непрерывного 
образования и инноваций» 

«Учитель технологии: 
преподавание предмета в 

высшая Приказ 
Минобрнаук

и 

Краснодарск
ого края 
№1172 от 
27.03.2020г. 

11.02.
1972 

891835
39191 



соответствии с ФГОС 
ООО и СОО. 

Профессиональные 
компетенции»                                                           

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342412042191, рег 

№ 78/56-1619 (144 часа) 

 

С 12.05.2021 по 

29.05.2021 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 
модернизации 

технологического  
образования» (108 часов) 

г.Краснодар 
Удост.231200808109 

Рег.№6616/21 

С 12.11.2021 по 

20.11.2021г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Квантоурок: передовые 

практики обучения 
(медиатехнологии) 

(40 часов) 
г.Краснодар 

Удост.231201003943 
Рег.№15780/21 

 

С 13.07.2022 по 

23.07.2022 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Реализация требований 



обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя» 
(36 часов) 

г.Краснодар 
Удост.231500006843 

Рег.№21101/22 
 

2. 4 

 
Никульшина 

Юлия Юрьевна 

Русский 
язык, 
литература, 

кружки 
ФГОС, 
факультатив  

высшее Камчатский  
государственный  
педагогический  

институт 
Филология; 
Квалификация- 
учитель русского 

языка  и 
литературы 
ЦВ №489942 
Рег.№565 

От 09.06.1997г. 
г.Петропавловск-
Камчатский 
 

С 14.02.2020 г. по 

15.02.2020 г. 
АНПОО «Кубанский 

институт 
профессионального 

образования» 

«Проектная деятельность 

в образовательных 
организациях в контексте 
с требованиями ФГОС» 

г.Краснодар, Удост. 

231200713220,рег. № 
7590-ПК (16 часов) 

 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г. 
ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

«Особенности 
организации 

образовательной 
деятельности 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
на уровне основного 

общего образования (5-9 
классы)» 

Удост.342411899669 

нет  11.02.
1974 

891831
13745 



Рег.№78/55-1601 (72часа). 

 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г. 
ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

«Технология реализации 
рабочих программ 

учебных предметов 

образовательной области 
«Родной язык и родная 
литература» в практике 

основного общего 

образования» 
Удост.342411898940 

Рег.№78/55-881 (72 часа) 

С 01.06.2020 

по 30.06.2020 
ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

«Учитель русского языка и 
литературы: преподавание 
предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 
компетенции 

г.Санкт-Петербург 

Удост. 342411900965 

рег.78/56-777 » (144 часа) 

С 28.09.2020 

По 02.10.2020 

ГБОУ «Институт развития 
образования» 

Краснодарского края 
«Ступени личностного 

роста учителя: 



коммуникативный аспект» 
г.Краснодар 

Удост.231200794447 
Рег.№11669/20 (24 часа) 

26.02.2021 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с 

федеральным 
законодательством»» 

г.Саратов 
Удост. б/н 

Рег.473-1863192 (73 часа) 

02.03.2021 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» (36 часов) 
Удостоверение 441-

1863192. 
Год обучения – 2021; 

г. Саратов 

11.06.2021 
ООО «Центр 

инновационного 



образования и 
воспитания» 

«Навыки оказания первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» (36 часов) 

Удостоверение 485-
1863192 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

 

12.06.2021 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

«Цифровая грамотность 
педагогического 

работника» (285 часов) 
Удостоверение 466-

1863192. 
Год обучения 2021. 

г. Саратов 

05.08.2021 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

«Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России 
№287 от 31 мая 2021 года» 

(44 часов) 
Удостоверение 520-



1863192 
Год обучения 2021. 

г. Саратов 

с 20.09.2021г. по 

10.12.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 
«Школа современного 
учителя литературы» 

(100 часов) 

Удостоверение0400003650
82 

Рег.№ у-7952/б 
г.Москва 

с 05.07.2022 по 

11.07.2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Деятельность учителя по 
достижению результатов 

обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием 

цифровых 
образовательных 

ресурсов» 
(48 часов) 

Удостоверение 
231500004830 
Рег.№19878/22 

г.Краснодар 



3. 5 

 
Куценко 
Татьяна 

Николаевна 

Музыка, 
факультатив  

Высшее 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Магистр 

 
Адыгейский 

государственный 
университет 
квалификация 
учитель начальных 

классов, по 
специальности 
Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 22 
июня 1999г. 
 

Диплом магистра 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

ФГАОУВО 
«Национальный 

исследовательский 
университет 

«Высшая Школа 
экономики» 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление, 

квалификация- 
магистр 

107724  2249550 
Рег.№ 

3.50.2-15/14-19 , 
от 27.02.2019г. 

г. Москва 
 

Диплом о 

профессионально

С 23.02.2018 г. По 

13.03.2018 г. 

«Методика преподавания 
музыки в соответствии с 

ФГОС»                                                           
ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» г. 
Новочеркасск. 

Удост.612406894489, рег 
№ 18866 (108 часов) 

С 01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

«Особенности 

организации 
образовательной 

деятельности 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

на уровне основного 
общего образования (5-9 

классы)»                                                            
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411899667, рег 
№ 78/55-1599 (72 часа) 

С 01.06.2020г. по, 

15.06.2020г. 
ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

«Менеджмент в 
образовании: проектное 

управление как механизм 

высшая Приказ 
министерств

а 
образования, 
науки и 
молодежной 

политики 
Краснодарск
ого края 
№2965 от 

06.11.2020 

06.05.
1975 

891848
01752 



й переподготовке  

 

12.06.2021 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 
«Преподавание 

предметной 
области 

«Искусство» в 
образовательных 

организациях» (898 
часов) 

Удостоверение 425-
WY8H079568 

г. Саратов 
 

 

11.11.2011г. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

 
ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ» 

Проектное 
управление 

ПП 771800520518 
г. Москва, 2021г. 

 
 

 
 

эффективного 
функционирования 

образовательной 
организации»                                                            

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342411899805, рег 

№ 78/55-1736 (72 часа) 

С 01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 
ООО «Центр 

непрерывного 
образования и инноваций» 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся»                                                            
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411899930, рег 
№ 78/55-1859 (72 часа) 

С 22.05.2020г. по 
10.08.2020г. 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства  и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 
«Введение в цифоровую 

трансформацию 

образовательной 
организации» 

РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации 

г.Москва (36 часов) 

С 1.07.2020 г. по 

20.09.2020г. 

ФГБОУ ВО «Российская 



академия народного 

хозяйства  и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 
«Цифровые технологии 

для трансформации 
школы» РАНХиГС при 
Президенте Российской 

Федерации 

Удост.600000412849 
г.Москва(72 часа) 

С 01.08.2020г. по 

04.10.2020г. 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства  и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 
«Модель управления 
развитием школы в 

контексте цифровой 
трансформации» 

РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации 

Удост.600000536554 
г.Москва (36 часов) 

14.12.2020г. 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Методология и 

технология 
дистанционного обучения  

в общеобразовательной 
организации» (49 часов) 



Удостоверение 470-
1824855. 

Год обучения – 2020; 
г. Саратов 

15.12.2020г. 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других респиратурных  
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» (16 часов) 
Удостоверение 441-

1824855. 
Год обучения – 2020;(16 

часов) 
г. Саратов 

18.12.2020г. 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной безопасности 
общеобразовательных 

организаций» (26 часов) 
Удостоверение 454-

1824855. 
Год обучения – 
2020;(26часов) 

г. Саратов 

24.12.2020г. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 



благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

Санитарно-
просветительская 

программа «Основы 
здорового питания для 

школьников». 
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 
г.Новосибирск. 
Сертификат № 

8R80M2335SC3434565871 

(15 часов) 

С 19.04.2021 по 

20.04.2021г. 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной политики 

и профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» 

«Вариантность 
управления системой 

образования городских и 
сельских территорий» (16 

часов) 
Удостоверение 
040000268846 

Рег.№у-17932/б 



г.Москва 

 

12.06.2021 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания первой 

помощи  в 
образовательных 

организациях» (36 часов) 
Удостоверение 485-

1824855 
г. Саратов 

13.06.2021 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 
«Цифровая грамотность 

педагогического 
работника» (285 часов) 

Удостоверение 466-
1824855 

г. Саратов 

12.08.2021 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№287 от 31 мая 2021 г. (44 



часа) 
Год обучения 2021г. 

г.Саратов 

с 12.11.2021 по 

20.11.2021г. 

ГБОУ ДПО ИРО 

Краснодарского края 
«Квантоурок: передовые 

практики обучения 
(медиатехнологии)» 

(40 часов) 
Удост.231201003947 

Рег.№15784/21 
г.Краснодар 

07.02.2022 по 

07.04.2022 

Московский городской 

университет 

«Управление созданием 
личностно-развивающей 
образовательной среды» 

(108 часов) 

Рег.№22113/56 
г.Москва 

с 19.05.2022 по 

21.06.2022г. 

НЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» 

ККО ООО «ВДПО» 
«Пожарная безопасность 

для ответственных 
должностных лиц, 

занимающих должности 
главных специалистов 

технического и 
производственного 

профиля,должностных 
лиц, исполняющих их 



обязанности, на объектах 
защиты, предназначенных 

для проживания или 
временного пребывания 

50 и 
более человек 

одновременно (за 
сключением 

многоэтажных жилых 
домов), объектов защиты, 

отнесенных к категориям 
повышенной 

взрывпожароопасности, 
взрывопожароопасности, 

пожароопасности» (28 
часов) 

Удостоверение 
231201297129 

Рег.№235-22 ПБ/3 
г.Краснодар 

 

с 13.07.2022 по 

23.07.2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

(Институт развития 

образования) 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя» 
(36 часов) 

Удостоверение 
231500006869; 

Рег.№ 21127/22 
г.Краснодар 

 
 



4. 6 

Бреус Ирина 
Николаевна 

Начальные 
классы, 

надомное 
обучение, 
кружки 
ФГОС,  

классное 
руководство 

высшее Государственное 
образовательное 

учреждение ВПО 
«Адыгейский 

государственный 
университет» 

Специальность- 
педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
Квалификация- 

Учитель начальных 
классов 

ВСБ №0288627 
Рег.№96 

30.03.2004г 

С 27.09.2019 по 

08.10.2019г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Методология и 

технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся 
с умственной 

отсталостью» (72 часа) 
Удост.231200575228 

Рег.№8117/19 
г.Краснодар 

 

С 04.12.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 
«Система 

образовательной 

организации:Развитие 
компетентности в области 

современных 
образовательных ресурсов 

в начальном общем 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» (108 

часов). 

г.Москва 
Удост. 0035396,рег. № 

35318 
 

С 14.01.2020 г. по 

01.02.2020 г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

первая Приказ 
Минобрнаук

и и 
молодежной 
политики 
Краснодарск

ого края № 
1867 от 
07.04.2016 г. 

25.08.
1976 

890240
74748 



институт развития 

образования» 

«Концепция преподавания 
кубановедения в 

соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, АНОДПО 
г.Ростов –на-Дону 

Удост. 613101013080, 
Рег. № ПК-РЕГ-01-33196 

(16 часов) 

С 14.02.2020 г. по 

15.02.2020 г. 

АНПОО «Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 
«Проектная деятельность 

в образовательных 
организациях в контексте 
с требованиями ФГОС» 

г.Краснодар, 

Удост. 231200713219, 
Рег. № 7589-ПК (16 часов) 

 

С 01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Профессиональная 

деятельность классного 
руководителя в 

образовательной 
организации»                                                            

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342411899481, 



Рег № 78/55-1413 (72 часа) 

15.12.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 
короновируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
г.Саратов 

Удостоверение 441-
1826754 

(16 часов) 

15.12.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Формирование культуры 
питания обучающихся в 
целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия 

детства» 
г.Саратов 

Удостоверение 
(19 часов) 

С 15.02.2021 по 

20.02.2021г. 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 
«Предупреждение 

дорожно-транспортного 



травматизма, 
обучающихся в условиях 

образовательной 
организации» 

(36 часов) 
Удост. 231200803368 

Рег.№1394/21 
г.Краснодар 

 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» 

Год обучения 2021. 
г.Саратов. 

Удостоверение 
485-1826754 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Цифровая грамотность 

педагогического 
работника» 

Год обучения 2021. 
г.Саратов. 

Удостоверение 
466-1826754 

12.08.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания 
«Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 
образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России 

№266 от 31 мая 2021 
года» в объеме 44 часов 

Год обучения 2021г. 
г.Саратов. 

 
 

 

5. 7 

Матосян Рита 
Анушавановна 

Физика, 
надомное 
обучение, 
классное 

руководство 

высшее Адыгейский 
государственный 
педагогический 

институт 

Специальность- 
Математика, 

Квалификация- 
Учитель 

математики 
ТВ №389219 
Рег.№2445 

от 10.07.1989г. 

г.Майкоп 

С 13.12.2018г. 

по 31.12.2018 г. 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе « Методика 
преподавания физики в 

соответствии с ФГОС» в 
объѐм 108 часов 

Город Новочеркасск 
Регистрационный номер 

28243 
Дата выдачи 31.12.2018 г 

С 01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Особенности 

первая Приказ 
Минобрнаук
и и 
молодежной 

политики 
Краснодарск
ого края 
№2280 от 

31.05.2017г. 

12.10.
1965 

891841
41615 



организации 
образовательной 

деятельности 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

на уровне основного 
общего образования (5-9 

классы)»                                                           
Удост.342411899668, рег 

№ 78/55-1600 (72 часа) 

С 01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Организация 

образовательного 
процесса в соответствии с 

федеральным 
образовательным 

стандартом образования 
обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)»                                                           
ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342411900646, рег 

№ 78/56-460 (72 часа) 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» 
«Педагог-библиотекарь: 

Библиотечно-
педагогическая 
деятельность в 

образовательной 

организации общего 
образования» ООО 

«Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург. 
Удост. 342411900402, рег 

№78/56-217 (72 часа). 

С 03.08.2020 по 

17.08.2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профессиональная 

деятельность классного 
руководителя в 

образовательной 
организации» 

г.Санкт-Петербург. 
Удост. 342412046995, рег 

№78/59-53 (72 часа). 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» 

Год обучения 2021. 
г.Саратов 



Удостоверение 
485-1825926 (36 часов) 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Цифровая грамотность 

педагогического 
работника» 

Год обучения 2021. 
г.Саратов 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
466-1825926 (285 часов) 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с 

федеральным 
законодательством» 
Год обучения 2021. 

Удостоверение 

473-1825926 (73 часа) 
г.Саратов 

07.08.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Федеральный 



государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 
образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 
(44 часов) 

Удостоверение 519-
1825926 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

с 24.11.2021 по 

05.01.2022 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Современные 

образовательные 
технологии и методики 

преподавания физики в 
соответствии с ФГОС 

ООО, ФГОС СОО» 
(150 часов) 

Удостоверение 78 0637391 
Рег.№95336/2022 от 

05.01.2022 
г.Санкт-Петербург 

с 19.05.2022 по 

21.06.2022г. 

НЧОУ ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» 

ККО ООО «ВДПО» 
«Пожарная безопасность 

для ответственных 
должностных лиц, 



занимающих должности 
главных специалистов 

технического и 
производственного 

профиля,должностных 
лиц, исполняющих их 

обязанности, на объектах 
защиты, предназначенных 

для проживания или 
временного пребывания 

50 и более человек 
одновременно (за 

сключением 
многоэтажных жилых 

домов), объектов защиты, 
отнесенных к категориям 

повышенной 
взрывпожароопасности, 

взрывопожароопасности, 
пожароопасности» (28 

часов) 
Удостоверение 

231201297131 
Рег.№237-22 ПБ/3 

г.Краснодар 
 

 

6. 9 

 Муратова 
Карина 

Аведисовна 

Физическая 
культура, 
кружки 
ФГОС,класс

ное 
руководство 

высшее Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

«Адыгейский 

государственный 
университет» 

Специальность- 
«Физическая 

культура и спорт», 
Квалификация- 
Специалист по 

С 20.09.2018г  по 

08.10.2018 г. 
«Методика преподавания 

физкультуры в 

соответствии ФГОС» 
ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» г. 
Новочеркасск. Удост. 
612408174872, рег № 

первая  28.08.
1986 

891842
25102 



физической 
культуре и спорту 

ВСГ №2979639 
Рег.№24949 
08.07.2008г. 

г.Майкоп 

 

25292 (108 часа) 

С 15.04.2019 по 

30.06.2019г. 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 

г.Москва, 
Удост.№340000002522, 

рег.№012-979 (36 часов) 

С 01.06.2020г  по 

15.06.2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Организация и 

осуществление 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

физкультурно-спортивной 
направленности» 

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342411899293, рег 
№ 78/55-1225 (72 часа) 

С 01.06.2020г  по 

15.06.2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 
«Адаптивная физкультура 

и спорт: организация и 
проведение уроков и 



тренировок для детей с 
ОВЗ» 

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342411740575, рег 

№ 78/55-531 (72 часа) 

С 01.09.2020г. 

по 15.09.2020г. 
ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 

«Профессиональная 
деятельность классного 

руководителя в 
образовательной 

организации» 
г.Санкт-Петербург 

Удост.342412235612, 
Рег №78/60-121 (72 часа) 

31.01.2021 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других  острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

г.Саратов 
Удост. б/н 

Рег.441-1815681 (36 часов) 

С 15.02.2021 

по 20.02.2021г. 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
Краснодарского края 



«Предупреждение 
дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 
в условиях 

образовательной 
организации» 

г.Краснодар 
Удост.231200803378, 

рег.№1404/21 

 

28.02.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 

законодательством»» 

г.Саратов 
Удост. б/н 

Рег.473-1815681 (73 часа) 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Цифровая грамотность 
педагогического 

работника» 
г.Саратов 

Год обучения 2021. 
Удост.466-1815681 

(285 часов). 

12.06.2021 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с 
федеральным 

законодательством» 
г.Саратов 

Год обучения 2021. 
Удост.473-1815681 

(73 часа) 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» 

г.Саратов 
Год обучения 2021. 

Удост.485-1815681 
(36 часов) 

05.08.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 
образования в 



соответствии с приказом 
Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 
(44 часов) 

Удостоверение 519-
1815681 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

05.08.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Педагог 

дополнительного 
образования для 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 
образования по профилю 

«Педагог 
дополнительного 

образования» 
(250 часов) 

Удостоверение 524-
1815681 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

 

с 09.12.2021 по 

01.02.2022г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Теория и методика 

обучения физической 



культуре в ходе внедрения 
ФГОС ООО, ФГОС 

СОО»(108 часов) 
Удостоверение 78 0638395 

Рег.№ 98053/2022 
Г.Санкт-Петербург 

 

с 21.04.2022 по 

29.04.2022г. 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 
(36 часов) 

Удостоверение 
231201017262 

Рег № 11195/22 
г.Краснодар 

 
 

7. 1

0 

Онучин 
Василий 

Валентинович 

Педагог 

дополнитель
ного 
образования 
Центра 

образования 
«Точка 
Роста» 

высшее  

Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

«Таганрогский 

государственный 
радиотехнический 

университет 
по специальности 

«Бытовая 
радиоэлектронная 

аппаратура», 
квалификация- 

инженер 
ВСБ 1318355 
Рег.№147 от 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Организация и 
осуществление 

образовательной 

деятельности по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам технической 

направленности» 
Удостов.№342411899850, 

рег.№78/55-1781 (72 часа) 

нет 

. 

 10.11.

1982 

893842

94219 



30.06.2006г., 
г.Таганрог 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 

и управления 
системами» 

С 08.07.2019 по 
09.09.2019г. 

«Педагогика и 
методика 

дополнительного 
образования детей 

и взрослых», 
 

Квалификация- 
Педагог 

дополнительного 
образования детей 

и взрослых 
3424098744032 
Рег.№14073/19 
От 10.09.2019г. 

г.Волгоград 
 

г.Санкт-Петербург 

8. 1
1 

 
Янукян 

Светлана 
Владимировна 

Начальные 
классы, 
надомное 

обучение, 
кружки 
ФГОС, 

высшее Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

Адыгейский 
государственный 

университет 
специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 

 

С 15.04.2019 

по 30.06.2019г. 

«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

г.Москва, 
Удост.№340000009052, 

рег.№013-148 (36 часов) 

высшая Приказ 
Минобрнаук
и и 

молодежной 
политики 
Краснодарск
ого края № 

1939 от 
30.05.2019 г. 

16.04.
1970 

891829
56971 



 образования», 
квалификация- 

Учитель начальных 
классов 

ВСБ №0288651, 
Рег.№120 от 

30.03.2004г. 
г.Майкоп 

 

 

C 29.07.2019 г. 

по 02.08.2019г. 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

«Современные проектные 
методы развития 

высокотехнологических 
предметных навыков 

обучающихся предметной 
области «Технология» 

г.Москва 
Удост.№770300002266, 

Рег.№002-363 

 

С 02.11.2019 по 

02.12.2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Проектирование 

современного урока в 
начальной школе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

нового поколения» 
г.Санкт-Петербург. 

Удостов.№78 0476245, рег 
№42467/2020 (108 часов) 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 



«Технология реализации 
рабочих программ 

учебных предметов 
образовательной области 

«Родной язык и 
литературное чтение в 

начальной школе» 
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411899518, рег 
№ 78/54-1450 (72 часа) 

С 01.06.2020г 

по 15.06.2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Специальные методики и 

технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС» 
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411899157, рег 
№ 78/55-1089 (72 часа) 

С 01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Профессиональная 

деятельность классного 
руководителя в 

образовательной 

организации»                                                            
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411899503, рег 
№ 78/54-1435 (72 часа) 



27.02.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с 

федеральным 
законодательством» 

г.Саратов 
473-1826779 (73 часа) 

Дата выдачи: 27.02.2021 

12.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 
организациях» 

г.Саратов 
485-1826779 (36 часов 

Дата выдачи: 12.06.2021 

9. 1
3 

 
Сафонова 
Людмила 

Геннадьевна 

Начальные 
классы, 
надомное 
обучение, 

кружки 
ФГОС, 
классное 
руководство 

высшее Арзамасский  
государственный 
педагогический 

институт 

им.А.П.Гайдара 
Специальность-
«Педагогика и 

методика 

начального 
образования», 
квалификация- 

С 15.04.2019 по 

30.06.2019г. 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 
«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 
г.Москва, 

Удост.№340000009189, 
рег.№013-011 (36 часов) 

 

высшая Приказ 
Минобрнаук
и  и 
молодежной 

политики 
Краснодарск
ого края № 
713 от 

27.02.2018 г. 

28.01.
1979 

891894
78770 



«Учитель 
начальных 

классов» 
ДВС №0676873 

Рег.№8978/3 
14.07.2001г. 

г.Арзамас 
 

С  02.11.2019 г. по 

05.12.2019 г. 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» 
«Проектирование 

современного урока в 
начальной школе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

нового поколения»  (108 
часов) 

г.Санкт-Петербург, Удост. 
78 0476164, 

рег.№42456/2019 

 

С 15.05.2020 по 

29.05.2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя в 
образовательной 

организации» 
Удост. 342411739460, 

Рег. № 78/54-1413 (72 
часа) 

С 01.06.2020г  по 
15.06.2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций». 



«Специальные методики и 
технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС» 
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411899139, рег 
№ 78/55-1071 (72 часа) 

20.12.2020 (дата выдачи) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях». 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания». 

г.Саратов 

Удостоверение № 441-
393667 (16 часов) 

15.12.2020 г. (дата 

выдачи) 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания». 

«Формирование  культуры 
питания  обучающихся в 
целях реализации Плана 

основных мероприятий до 



2020 г., проводимых в 
рамках Десятилетия 

детства» 
г.Саратов 

Удостоверение №б/н 
(19 часов) 

15.12.2020 г. (дата 

выдачи) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 
«Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 
в образовательной 

организации» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания». 

г.Саратов 

Удостоверение № 470-
393667 

(49 часов) 

23.12.2020 г. (дата 

выдачи) 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 
Роспотребнадзора. 

Санитарно-
просветительская 

программа «Основы 
здорового питания для 

школьников». 
Федеральная служба по 



надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека 
Сертификат № 

8R80M2335SC3161476074 
(15 часов) 

22.02.2021 г. (дата 

выдачи) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с 
Федеральным 

законодательством». 
г.Саратов 

Удостоверение № 473-
393667. 

(73 часа) 

13.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 
«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 
г.Саратов 

Удостоверение № 466-
393667. 

(285часов). 

13.06.2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания». 

«Навыки оказания первой 
помощи в 

образовательных 
организациях» 

г.Саратов 
Удостоверение № 485-

393667. 
(36часов). 

С 25.07.2022 по 

10.08.2022 

ООО «Инфоурок» 
«Особенности ведения и 

реализации обновленного 
ФГОС НОО» 

(72 часа) 
Удостоверение ПК 

00379285 
Рег.№375667 
г.Смоленск 

с 26.08.2022 по 

21.09.2022г. 

ООО «Инфоурок» 
«Инструменты в 

преподавании 

кубановедения в 
соответствии с ФГОС 

НОО» 
(72 часа) 

Удостоверение ПК 
00411195 

Рег.№406925 
г.Смоленск 

с 26.08.2022 по 

21.09.2022г. 

ООО «Инфоурок» 
«Финансовая грамотность 



для обучающихся 
начальной школы в 

соответствии с ФГОС 
НОО» (72 часа) 

г.Смоленск 
Удост.ПК 00407697 

Рег. №00407697 
 

С 15.09.2022 по 

12.10.2022г. 

ООО «Инфоурок» 
«Основы религиозных 

культур и светской 
этики»(108 часов) 

Удостоверение ПК 
00419241 

Рег.№00419241 
г.Смоленск 

13.06.2021г. 

10.  1
4 

 
Нагайчук 

Александра 
Васильевна 

Начальные 
классы, 
надомное 
обучение, 

кружки 
ФГОС, 
классное 
руководство 

высшее Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

«Адыгейский 

государственный 
университет» 

Специальность 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 
Квалификация – 

Учитель начальных 
классов по 

ВСГ №1669889 
Рег.№472 

04.04.2008г. 
г.Майкоп 

 

С 20.09.18г. по 

29.09.18г. 
«Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами современных 
педагогических 

технологий у учащихся 
начальных классов в 

условиях ФГОС» 
ГБОУ КК ККИДППО 

231200450406, 
рег.№9635/18 

(72 часа) 

С 16.06.2020 

по 30.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

первая Приказ 
Минобрнаук
и и 
молодежной 

политики 
Краснодарск
ого края 
№2280 от 

31.05.2017г. 

23.08.
1983 

891822
09597 



«Организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 
федеральным 

государственным 
образовательным 

стандартом образования 
обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) 
Удостов.№342412042578 

рег №78/56-2006 (72 часа) 

С 16.06.2020 по 

30.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 
«Профессиональная 

деятельность классного 
руководителя в 

образовательной 
организации» 

Удостов.№342412042619 
рег №78/56-2047 (72 часа) 

С 16.06.2020г. по 

30.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 
«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 
категориям обучающихся» 
Удостов.№342412042644 

рег №78/56-2072 (72 часа) 



С 16.06.2020 по 

30.06.2020г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Технология реализации 
рабочих программ 

учебных предметов 
образовательной области 

«Родной язык и 
литературное чтение» в 

начальной школе» 
Удостов.№342412042571 

рег №78/56-1999 (72 часа) 

24.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с 
федеральным 

законодательством» 
Год обучения 2021 

г.Саратов 
Удостоверени № 473-

1208936 

24.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 
«Навыки оказания первой 

помощи в 



образовательных 
организациях» 

Год обучения 2021 
г.Саратов 

Удостоверени № 485-
1208936 

05.08.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 
образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 
(44 часов) 

Удостоверение 519-
1208936 

Год обучения 2021. 
г. Саратов 

с 26.01.2022 по 

06.03.2022г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Современный урок в 

начальной школе в 
контексте реализации 

ФГОС НОО нового 
поколения»(150 часов) 

Удостоверение 78 0647871 
Рег.№ 111184/2022 



г.Санкт-Петербург 
 

С 18.02.2022 по 

18.03.2022г. 

ООО «Учи.ру» 
«Проекты в начальной 

школе:развиваем 
самостоятельность и 
применяем знания на 
практике»(72 часа) 

Удостоверение б/н, 
Рег.№002218 

г.Москва 
 

 

11.  1
5 

 
Латынина 

Алла 
Анатольевна 

История, 
обществозна
ние, 
кубановеден

ие, 
профориента
ционные 
курсы 

Высшее 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

магистр 

Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

«Адыгейский 

государственный 
университет» 

Квалификация- 
Социальный 

педагог 
по специальности –

«Социальная 
педагогика» 

ВСГ №0729123 
Рег.№321 

От 24.06.2006г. 
г.Майкоп 

 
 

ФГБОУ ВО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 
университет» 

С 27.09.2019по 

08.10.2019 

ГБОУ ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 
«Методология и 

технология реализации 
ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся 

с умственной 
отсталостью.» 

г.Краснодар 
Удост.231200575237 , 
рег.8126/19 (72 часа) 

С 01.06.2020г  по 

15.06.2020 г. 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 
«Профессиональная 

компетентность 

нет  07.12.
1981 

891831
89792 



44.04.01. 
Педагогическое 

образование 
Квалификация- 

магистр 
102324  5495059 

Рег.№М-6662 от 
15.02.2021г. 
г.Армавир 

 

 

социального педагога: 
взаимодействие с 

гетерогенными группами 
учащихся» 

г. Санкт-Петербург. 
Удост.342411900410, рег 

№ 78/56-225 (72 часа) 

С 01.06.2020г  по 

15.06.2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания основ 
духовно-нравственной 

культуры народов России 
в соответствии с ФГОС» 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и инноваций» 
г. Санкт-Петербург. 

Удост.342411900675, рег 
№ 78/56-489 (72 часа) 

С 18.11.2020 по 
18.12.2020г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Управление развитием 

цифровой 

образовательной среды 
современной школы в 
условиях реализации 

приоритетов 

образовательной политики 
РФ»(72 часа) 
Г.Краснодар 

Удост.231200801050 



Рег.№19032/20 
 

С 20.10.2020 

0.11.2020г. 

ГБОУ ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 
«Преподавание истории в 

условиях ФГОС СОО: 
культурно-

антропологический и 
системно-деятельностный 

подходы»(108 часов) 
г.Краснодар 

Удост.231200796971 , 
рег.14567/20 (108часов) 

26.02.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 
федеральным 

законодательством» (73 
часа) 

г.Саратов 
Удост. б/н 

Рег.473-1864111 (73 часа) 

С 19.04.2021 по 

20.04.2021г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 



государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения  

Российской Федерации» 
«Вариантность 

управления системой 

образования городских и 
сельских территорий»(16 

часов) 
г.Москва 

Удост.040000268847 
Рег.№у-17933/б 

14.06.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 
«Навыки оказания первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» 
Год обучения 2021 

г.Саратов 
Удостоверение № 485-

2275449 
(36 часов). 

С 12.11.2021 по 

20.11.2021г. 

ГБОУ ИРО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 
«Квантоурок:передовые 

практики обучения 
(медиатехнологии)» (40 



часов) 
г.Краснодар 

Удост.231201003948 
Рег.№ 15785/21 

С 20.06.2022 по 

25.06.2022 

ГБОУ  ИРО 

Краснодарского края 
«Деятельность учителя по 
достижению результатов 

обучения в соответствии с 
ФГОС с использованием 

цифровых 
образовательных 

ресурсов» (48 часов) 
г.Краснодар 

Удостоверение 
№231500001290 

Рег №1634/22 
 

12.   

Гава Алена 
Андреевна 

надомное 
обучение, 
кружки 

ФГОС 

магистр ФГБОУ ВО 
«Армавирский 

государственный 

педагогический 
университет» 

 
 

102324  4337260 
37.04.01 

Психология 
 

Квалификация 
Магистр 

Рег.№М-5184 
От 19.02.2020г. 

г.Армавир 

С 16.03.2021 

по 31.03.2021г. 
505.3 «Образование, 

коррекция нарушения 
развития и социальная 

адаптация обучающихся с 
ЗПР и различными 

формами умственной 
отсталости» 

ООО «ЦНОИ 
г. Санкт-Петербург (72 

часа) 

13.01.2022г. 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания первой 

нет  23.10.
1996 

891822
61780 



помощи в 
образовательных 

организациях» (36 часов) 
Удостоверение 485-

2443232 
Год обучения 2021г. 

г.Саратов 
 
 

13. 

Крединс 
Евгений 

Станиславич 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее Волгоградский 
государственный 

институт 
физической 
культуры, 

по специальности 

физическая 
культура 

ШВ №164852 
квалификация -     

преподаватель 
физической 
культуры. 

Тренер. 

Рег.№394 
От 20.06.1994г. 

г.Волгоград 

27.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Навыки оказания первой 

помощи в 
образовательных 

организациях» (36 часов) 
г.Саратов 

Удостоверение 485-
2212224 

С 17.01.2022 по 

31.01.2022г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и методика 
преподавания физической 
культуры в соответствии 

ФГОС» 

(72 часа) 
г.Санкт-Петербург 

Удостоверение 
342415969879; 

Рег.№78/80-727 
 

С 18.04.2022 по 

нет  06.03.
1971 

8-918-
955-28-

26 



27.04.2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 

учителя» 
(36 часов) 

Удостоверение 
231201016953; 

Рег.№10833/22 
г.Краснодар 

 

14. 

 Якимец 
Наталья 

Владимировна 

Педагог-
психолог, 

учитель 
надомного 
обучения 

 
 

 
высшее 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Адыгейский 
государственный 

университет 
Социальный 
педагог по 

специальности 

социальная 
педагогика 

ВСБ 0287782 
Рег.№17666 

от 25.06.2003г 
г.Майкоп 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

 
АНО ДПО 

«Образовательный 
центр для 

муниципальной 
сферы Каменный 

город» 
«Педагогика и  

психология»  по 

С 10.05.2017 по 

20.05.2017 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 
«Особенности 
осуществления 

дефектологической и 
логопедической помощи 
обучающимся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС ДО» 

(72 часа) 
г.Краснодар 

Удостоверение 

231200272753 
Рег.№8297/17 

 

09.01.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания первой 
помощи в 

образовательных 

нет  04.11.
1974 

8-918-
095-83-

71 



квалификации 
«Педагог-

психолог» 
 

590400005941 от 
27.12.2018г. 

г.Пермь 
 
 
 

 

организациях» (36 часов) 
Год обучения 2021. 

г.Саратов. 
Удостоверение 485-

2441587 

12.01.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

(73 часа) 
Год обучения 2021. 

г.Саратов 
Удостоверение 526-

2441587 

12.01.2022 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 
(49 часов) 
г.Саратов 

 

 

 



15. 

Бекренева 
Ирина 

Арменаковна 

Социальный 
педагог 

Среднее 
профессиона

льное 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

ГБПОУ 
Краснодарского 

края 
«Апшеронский 

лесхоз-техникум» 
112312 0017670 

Туризм 
Квалификация- 
специалист по  

туризму 

Рег.№1610 от 
04.07.2015г. 

г.Апшеронск 
 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  

 
ЧОУ ДПО 
«Институт 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

 
«Социальный 

педагог. 
Воспитание и 
социализация 

личности в системе 

образования», 
квалификация- 

социальный 
педагог 

ПП №076233 
г.Санкт-Петербург 
Рег.№95310/2022 

ЧОУ ДПО                                                                                                                                                                                                                             

«Институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 
«Способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 
разбор примеров 
педагогических ситуаций, 
действия  учителя при 

столкновении с 
агрессивным поведением 
школьников; буллинг  в 
классе:  как действовать  

учителю» (150 часов) 
г.Санкт-петербург 
Удостоверение 78 0637518 
Рег.№ 97131/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

нет  11.07.
1996 

8-988-
148-74-

78 



16. 

Квятковская 
Кристина 

Александровна 

Учитель-
дефектолог 

Средне-
профессиона

льное 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ЧУПОО Техникум 
«Бизнес и право» 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных кассах, 
квалификация- 

учитель начальных 
классов 

132312 0090067                             
от 28.06.2019г. 

г.Белореченск 
 
 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке  
АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 
муниципальной 

сферы Каменный 
город» 

 
«Специальное 
образование. 
Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образования лиц с 
ОВЗ» 

 
Квалификация-

учитель-
дефектолог от  

22.07.2021 
593100254972 
Рег.№13149 

г.Пермь 

 нет  30.04.
1999 

8-918-
225-04-

92 



17. 

Лубневская 
Ирина 

Арнольдовна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее Тбилисский 
государственный 

университет 
Филолог, учитель 
английского языка 

Рег.№732 

ВФ №578435 
От 10.07.1991г. 

г.Тбилиси 

С 19.03.2022 по 

25.03.2022 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 

«Особенности                                     
подготовки к проведению 

ВПР в рамках 
мониторинга качества 

образования  
обучающихся  по 

учебному предмету   
«Английский язык» в 

условиях реализации 
ФГОС ООО» 

(72 часа) 
г.Красноярск 

Удостоверение   
1800003014545 

Рег №89399 
 

С 19.02.2022 по 

02.03.2022г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 
«Организация работы с 

обучающимися  с ОВЗ  в 

соответствии с ФГОС» 
(72 часов) 

Удостоверение   
1800003015167 

Рег.№  90044 
г.Красноярск 

с 12.02.2022 по 

26.02.2022 

нет  27.01.
1966 

8-918-
121-95-

03 



ООО «Центр 

повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 
«Концепция преподавания 

кубановедения  в 

соответствии с ФГОС 
НООО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 
(72 часов) 

Удостоверение 
1800003014548 

Рег.№89402 

С 12.02.2022 по 

26.02.2022г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации «Луч 

знаний» 
«Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 
рамках мониторинга 

качества образования  
обучающихся  по 

учебному предмету 
«Английский язык»  в 

условиях реализации 
ФГОС ООО» (72 часов) 

Удост.180003014785 
Рег.№89399 

г.Красноярск 

 

с 01.08.2022 по 

12.08.2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе 
учителя»  (36 часов) 

Удостоверение 
231500008934; 
Рег.№8934/22 
г.Краснодар 

 
 
 

18. 

Трубицына 
Мария 

Александровна 

Учитель 
русского 

языка и 
литературы 

Высшее 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ЧОУ ВО 

«Московский 

университет имени 

С.Ю.Витте» 
Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент 

Квалификация- 

бакалавр 

137705 0318529 
Рег.№48274 

31.03.2016г. 

г.Москва 

 

Диплом о 
профессиональной  

переподготовке 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций» 

 

Квалификация- 

Учитель, 

преподаватель 
Литературы 

180000437231 

с 17.07.2020- 

02.01.2021г 

Рег.№ППП 4018-152. 
г.Москва 

 

С 13.11.2020 по 

17.11.2020г. 

ГБУЗ «Региональный  

центр медицины 

катастроф» 
«Первая помощь при 

несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и 

других состояниях и 
заболеваниях, 

угрожающих жизни и 
здоровью»(16 часов) 

Рег.№4338 
23.11.2020г. 

 

С 15.03.2022 по 

26.04.2022г. 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных               

компетенций 
«Методика и технологии 

обучения и воспитания         
уащихся  с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС» 

(72 ак.ч.) 
Удост.180003104430 
Рег.№ППК 5208-9 

нет  18.01.
1993 

8-918-
189-26-

49 



 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 
АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 
Квалификация- 

Учитель, 

преподаватель 

русского языка 
180000437132 

Рег.№ 

ППП-4018-151 

от 10.01.2021г. 
г.Москва 

 

 

г.Москва 
 

С 05.07.2022 по 

11.07.2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Деятельность учителя по 
достижению результатов          

обучения в соответствии с  
ФГОС с и спользованием 

цифровых 
образовательных 

ресурсов» (48 часов) 
Удост.231500004842; 

Рег.№19890/22 
г.Краснодар 

 

19. 

Бучнева 
Наталья 

Алексеевна 

Учитель высшее 
 

Диплом 
специалиста 

«Высшее учебное 
заведение                                                      

«Университет 
экономики и 
управления» 

КР №43982884 

28.12.2012 
г.Севастополь 

экономика 
предприятия, 

специалист по 
экономики  

предприятия 
 

ЦНОИ 

(проходит 

 нет  08.03.
1984 

8-918-
423-07-
70 



обучение) 
Профессиональная 

переподготовка с 
15.08.2022 по 
15.01.2023г. 

Квалификация – 

учитель 
английского языка 
г.Санкт-Петербург. 
 

 

20. 

Соловьева 
Людмила 

Николаевна 

Учитель                                                                                                                                                                                                                                             
математики 

высшее Пржевальский   
государственный 
педагогический 

институт 

Б-I №042968 
От 07.07.1977г. 
Математика, 

 Учитель 

математики 
средней школы 

  

С 03.08.2022 по 

10.08.2022г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 
учителя» (36 часов) 

Удостоверение 
231500008599; 
Рег.№22873/22 

г.Краснодар 

 

нет  09.10.
1956 

8-952-
857-14-
35 

21. 

Смирнова 
Ольга 

Геннадиевна 

Учитель 

надомного 
обучения, 
логопед 

высшее Адыгейский 

государственный 
университет 

Специальность- 
Социальная 

педагогика, 
квалификация- 

социальный 
педагог 

ВСГ 4213941 
Рег.№768 

От 17.06.2009г. 
г.Майкоп 

 

 нет  29.08.

1974 

8-918-

49-39-
195 



АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

(проходит 

обучение) 

Справка №22-452 
От 30.08.2022г. 

Программа 
профессиональной 

переподготовки  
ЛОГОПЕДИЯ в 

дошкольных 
образовательных 

организациях и в 
начальной школе с 

присвоением 
квалификации 

«Учитель –
логопед» 

С 29.08.2022 по 
30.01.2023г. 

г.Воронеж 
 
 
 

22. 

Кузнецова 
Анастасия 
Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее ФГБОУ ВО 

«Кубанский 
государственный 

университет 
г.Краснодар 

44.03.05. 
Педагогическое 

образование, 
квалификация- 

бакалавр 
102312   0119187                                        

Рег.№781-БМ 

 нет  02.09.

1998 

8-918-

259-81-
36 



От 07.07.2021г. 

23. 

Агафонов 
Герман 

Валентинович 

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

высшее 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Национальный   
университет 

Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека 

Присуждена 
степень бакалавра 

Прикладная 
математика и 
информатика 

г.Ташкент 

В №141556 
Рег.№06174 

От 10.07.1996г. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ООО 

Международный 
центр консалтинга 

и образования 
«Велес»  

г. Таганрог 
«Методика и 
педагогика 

дополнительного 

образоваания  
 с 27.01.2020 по 

27.05.2020г. 
Квалификация- 

Педагог 
дополнительного 

образования 
 (512 часов) 

612410626508 
Рег.№0002414 от 

27.05.2020г. 

 нет  11.04.
1974 

8-989-
832-95-

02 
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